
   

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

  

ПРИКАЗ 

  

от 11 октября 2004 года N 125 

  

 

О Центральной комиссии по координации работ по контролю за ходом подготовки и 

прохождением электро- и теплоснабжающими организациями осенне-зимнего 

периода  

   

В целях реализации протокола селекторного совещания Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2004 года N 1 

  

приказываю: 

  

1. Для координации работ по контролю за ходом подготовки и прохождением 

электро- и теплоснабжающими организациями осенне-зимнего периода создать 

Центральную комиссию в составе согласно приложению 1. 

  

2. Утвердить Положение о Центральной комиссии по координации работ по 

контролю за ходом подготовки и прохождением электро- и теплоснабжающими 

организациями осенне-зимнего периода (приложение 2). 

  

Врио Руководителя 

 А.Б.Малышев  

 

Приложение 1 

 к приказу Федеральной службы 

  по экологическому, 

 технологическому и атомному надзору 

 от 11 октября 2004 года N 125  

 

       

 СОСТАВ Центральной комиссии по координации работ по контролю за ходом 

подготовки и прохождением электро- и теплоснабжающими организациями 

осенне-зимнего периода  

   

1.  

 

Котельников 

Владимир 

Семенович  

 

Начальник Управления технического 

надзора - председатель комиссии  

 

2.  

 

Дорофеев 

Николай 

Павлович  

 

Начальник Управления по надзору в 

электроэнергетике - заместитель 

председателя комиссии  

 



3.  

 

Красных Борис 

Адольфович  

 

Начальник Управления по надзору за 

общепромышленными опасными 

объектами  

 

4.  

 

Хапонен Николай 

Андреевич  

 

Заместитель начальника Управления 

технического надзора  

 

5.  

 

Шельпяков 

Алексей 

Алексеевич  

 

Начальник отдела по надзору за 

оборудованием, работающим под 

давлением, тепловыми установками и 

сетями Управления технического 

надзора  

 

6.  

 

Попета 

Владислав 

Владиславович  

 

Заместитель начальника Управления 

по надзору в электроэнергетике  

 

7.  

 

Антюхов 

Александр 

Анатольевич  

 

Начальник отдела по надзору за 

электрическими станциями 

Управления по надзору в 

электроэнергетике  

 

8.  

 

Можаев Игорь 

Леонидович  

 

Начальник Управления Центрального 

промышленного округа по 

технологическому и экологическому 

надзору  

 

9.  

 

Токарев Николай 

Николаевич  

 

Начальник Управления Московского 

округа по технологическому и 

экологическому надзору  

 

1

0.  

 

Семенова Ирина 

Владимировна  

 

Ведущий специалист отдела по 

надзору за оборудованием, 

работающим под давлением, 

тепловыми установками и сетями 

Управления технического надзора - 

ответственный секретарь комиссии  

 

 

   

 

Приложение 2 

 к приказу Федеральной службы 

  по экологическому, 

 технологическому и атомному надзору 



 от 11 октября 2004 года N 125  

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Центральной комиссии по координации работ по контролю за ходом 

подготовки  и прохождением электро- и теплоснабжающими организациями 

осенне-зимнего периода  

1. Центральная комиссия по координации работ по контролю за ходом подготовки и 

прохождением электро- и теплоснабжающими организациями осенне-зимнего периода 

(далее именуется - Комиссия) создана в соответствии с протоколом селекторного 

совещания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 19 сентября 2004 года N 1. 

  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением об оценке 

готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, 

приказами и распоряжениями Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также настоящим Положением. 

  

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, субъектами хозяйственной деятельности 

и другими государственными надзорными органами. 

  

3. Основными задачами комиссии являются: 

  

а) координация деятельности территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю за ходом подготовки 

и прохождением электрическими и тепловыми станциями, отопительными, 

отопительно-производственными котельными, электрическими и тепловыми сетями 

осенне-зимнего периода; 

  

б) ведение постоянного мониторинга за ходом подготовки и прохождением 

электрическими и тепловыми станциями, отопительными, 

отопительно-производственными котельными, электрическими и тепловыми сетями 

осенне-зимнего периода. Осуществляя мониторинг, Комиссия должна соответствующим 

образом концентрировать внимание федеральных органов исполнительной власти на 

проблемы, создающие угрозу подготовке и прохождению осенне-зимнего периода; 

  

в) информирование Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе подготовки и 

прохождении электрическими и тепловыми станциями, отопительными, 

отопительно-производственными котельными, электрическими и тепловыми сетями 

осенне-зимнего периода; 

  

г) анализ аварий и инцидентов, произошедших в электро- и теплоснабжающих 

организациях, электрических и тепловых сетях случаев прекращения энергоснабжения 

населения и объектов социальной сферы, разработка и внесение в установленном порядке 

предложений по их предотвращению; 



  

д) принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций при выдаче (невыдаче) 

паспортов готовности. 

  

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

  

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

заинтересованных организаций и территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору информацию по вопросам, 

входящим в ее компетенцию; 

  

б) заслушивать на своих заседаниях руководителей территориальных органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

организаций, не обеспечивших подготовку подконтрольного Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору оборудования к работе в 

осенне-зимний период; 

  

в) привлекать для участия в работе Комиссии представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и заинтересованных организаций; 

  

г) создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, привлекая в 

установленном порядке представителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных 

организаций. 

  

5. Состав Комиссии утверждается Руководителем Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

  

6. Председатель Комиссии: 

  

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

  

разрабатывает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, 

вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение 

принятых решений. 

  

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

  

8. Заседания Комиссии проводит председатель. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

  

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии. 

  

Во время отсутствия председателя его функции по ведению заседания исполняет его 

заместитель. 

  

На заседание Комиссии могут приглашаться руководители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации и органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций. 

  

Оформление документов, ведение протоколов осуществляется ответственным 

секретарем Комиссии. 

  

9. Предложения Комиссии по вопросам, требующим решения Правительства 

Российской Федерации, оформляются в виде проектов распоряжений или постановлений, 

которые в установленном порядке вносятся в Правительство Российской Федерации.  
  

   

   

 Текст документа сверен по:  

рассылка   


